
 
                            
                           

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
26.07.2018г.                              с. Александровка                                          № 608-п 

 
 
 

О проведении районного семинара-совещания 
 руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий 

Александровского района 
 

В целях организованной подготовки и проведения уборки урожая, 
заготовки кормов, сева  озимых культур и вспашки зяби в 2018 году и, 
реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Оренбургской области» на 2013 - 2020 годы, руководствуясь ч. 
5 ст. 31 Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области: 

1. В период до 15 августа 2018 года провести районный семинар -
совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий 
Александровского района по вопросу «Организация и проведение уборки 
урожая, заготовке кормов, вспашки зяби, севу озимых зерновых культур  и 
реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Оренбургской области» на 2013-2020 годы, на базе 
крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуального предпринимателя 
Абдршина Р.Н. (с. Султакай) (по согласованию). 

2. Управлению сельского хозяйства администрации района совместно с 
сельскохозяйственной организацией (хозяйством), на базе которой проводится 
конкурс, организовать подготовку площадки для проведения данного 
мероприятия. 

3. МКУ «Отдел культуры администрации района» разработать сценарий и 
программу, в рамках проведения семинара-совещания. 

4. При проведении семинара-совещания, рекомендовать: 
4.1. Отделению МВД России по Александровскому району, совместно с 

народной дружиной «Султакаевская» обеспечить охрану общественного 
порядка во время проведения семинара-совещания (Куликов С.А., по 
согласованию).  



4.2. Директору филиала ГУП РИА «Оренбуржье» газеты «Звезда» 
Александровского района Оренбургской области осветить ход проведения 
семинара-совещания. (Евстафьева И.А., по согласованию). 

4.3. Главе Султакаевского сельсовета (Дибаева Р.Р., по согласованию) 
оказывать содействие в организации и проведении районного семинара-
совещания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района - начальника управления сельского 
хозяйства Максутова Д.А.  

6. Постановление вступает в силу после его обнародования. 
 
 

 
Глава района                                                                                          А.П.Писарев 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Разослано: управлению сельского хозяйства администрации района, КФХ 

ИП Абдршина Р.Н., отделению МВД России по Александровскому району,  
редакции газеты «Звезда», МКУ «Отдел культуры администрации 
Александровского района Оренбургской области» главе Султакаевского 
сельского совета, прокурору, в дело. 

 


